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IONION SEAFRONT 4 спальные Виллы — Айя-Текла, АйаНапа
Alexandr Godovnikov · Wednesday, July 10th, 2019

Виллы Ionion — это одно из самых ярких и эксклюзивных событий в этом районе,
поражающее своей красотой, всего в двух шагах от бирюзовых вод Средиземного
моря. Вдохновленный красотой классической греческой архитектурой, этот
замечательный проект из 70 отдельных вилл, построенных в 3 этапа, был
тщательно разработан, чтобы в полной мере воспользоваться предлагаемым
панорамным видом на море. Гармоничное сочетание современного дизайна и
качественной отделки делает каждую виллу уникально привлекательной.
Великолепные участки с частными бассейнами, просторными верандами и
просторными садами предлагают идеальные условия для отдыха и развлечений.
Расположение: Уединенная набережная Ionion Villas делает его одним из самых
престижных проектов такого типа на Кипре. Виллы расположены в живописном и
тихом районе Айя-Текла. Они идеально подходят для покупателей, желающих
насладиться обширной природной красотой восточного побережья Кипра. В
последние годы Ayia Thekla зарекомендовала себя как отличное место для жилых
домов и домов для отдыха. Несмотря на всплеск популярности и развития
недвижимости, этот район сохранил свое очарование и остается мирным
убежищем невероятной красоты. Причудливая рыбацкая гавань находится на
одном конце береговой линии, рядом с набережными ресторанами, где
ежедневно подают свежую рыбу. Историческая церковь, от которой этот район
получил свое название, выходит на главный пляж Айя Текла и дополняет
захватывающие пейзажи.
Всего в 5 минутах езды от оживленного курорта Айя-Напа, где в течение всего
года есть множество магазинов, ресторанов и ночных клубов. Соседний курорт
Протарас находится всего в 15 минутах езды от отеля, как и главный местный
город Паралимни, где вы найдете множество магазинов и супермаркетов.
С потрясающей береговой линией, красивыми пейзажами и туристическими
объектами в нескольких минутах ходьбы, этот район является идеальным
выбором для покупателей, которые ищут уникальную недвижимость, подходящую
для отдыха, инвестиций или переезда.
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